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Одним  из  механизмов  формирования  ми-
ровоззрения  в современном  социуме  является 
образование.  Вслед  за  И.Я.  Лернером  под  ми-
ровоззрением  личности  мы  понимаем  систему 
предельно обобщенных научных  знаний о дей-
ствительности  и месте  человека  в ней,  умений 
этими  знаниями  пользоваться  для  познания 
и преобразования  действительности,  убежден-
ности  в истинности  и эффективности  знаний 
как инструмента деятельности, основных идеа-
лов, принципов и готовности к реализации и за-
щите убеждений и идеалов [8, С. 71].

Мировоззренческий аспект обучения химии 
в педагогической  науке  стал  предметом  изуче-
ния  сравнительно  недавно,  в 1970–80-х  годах 
(Р.В.  Добротин,  И.Л.  Дрижун,  Н.Е.  Кузнецова, 
А.А.  Макареня,  А.Д.  Смирнов,  Т.В.  Смирнова 
и др.).  Следует  отметить,  что  все  имеющиеся 
исследования, затрагивающие этот аспект, мож-
но условно разделить на три группы: 

1) Рассматривающие  мировоззренческую 
функцию курса химии как формирование мате-
риалистического  взгляда  на  окружающий  мир 
и научной  картины  природы,  «научного  миро-
понимания»; 

2) Рассматривающие  мировоззренческую 
функцию курса химии как процесс формирова-
ния  методологических  знаний,  овладения  уча-
щимся исследовательской культурой; 

3) Рассматривающие  мировоззренческую 
функцию  курса  химии  как  процесс  приобще-
ния  учащихся  к гуманистическим  ценностям, 
пониманию  химической  науки  как  достояния 
человечества. 

Отметим,  что,  как  исследования,  так  и ра-
ботающие модели обучения химии, ориентиро-
ванные на гносеологический и социальный ком-
поненты мировоззрения,  то есть учитывающие 
одновременно три указанных выше составляю-
щих, отсутствуют.

Однако  концепция  «новой  школы»  и Фе-
деральный  государственный  образовательный 
стандарт  содержат  указания  на  необходимость 
реализации  в обучении  всех  указанных  аспек-
тов. Так, например, А.М. Кондаков [3], рассма-
тривая  содержание  и перспективы  введения 
новых  стандартов,  отмечает,  что  задача  есте-
ственнонаучного  образования  –  формирование 
представлений  о целостной  современной  есте-

ственнонаучной  картине  мира,  окружающей 
среде  как  единой  целостной  системе,  о взаи-
мосвязи человека, природы и общества, а также 
умений  применять  естественнонаучные  знания 
для объяснения окружающих явлений, сохране-
ния здоровья, обеспечения безопасности жизне-
деятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования и выполне-
ния роли грамотного потребителя.

Но  результативность  реализации  мировоз-
зренческой функции школьного курса химии не 
может  быть  установлена  средствами ЕГЭ  (Еди-
ного  государственного  экзамена) и ОГЭ  (Обяза-
тельного  госэкзамена)  в том  виде,  в каком  они 
предлагаются  на  сегодняшний  день.  И дело  не 
только в отсутствии такой цели, противоречиями 
между содержанием ЕГЭ и ОГЭ и содержанием 
текущей проверки и оценки учебных достижений 
по химии и другими проблемами педагогических 
измерений. Задачей настоящей статьи является 
анализ перспектив формирования мировоззрения 
при  обучении  химии  в условиях  ориентации  на 
внешнюю  универсальную  систему  оценки  до-
стижений школьников – ОГЭ и ЕГЭ.

На наш взгляд, наиболее существенным пре-
пятствием является сведение мировоззренческой 
функции школьного курса химии лишь к форми-
рованию  методологических  знаний  и соответ-
ствующих им компетенций. Но и такое сужение 
не  дает  полных  представлений  о мировоззрен-
ческой  (методологической)  функции  школьного 
курса химии. Например, по мнению Д.И. Мычко 
[5],  методологическая  функция  курса  химии  на 
первых этапах обучения заключается в обучении 
химическому языку, наряду с этим, автор указы-
вает на межпредметный характер методологиче-
ских  знаний.  Если  согласиться  с данной  точкой 
зрения, то получится, что химический язык дол-
жен использоваться аналогичным образом и при 
изучении других предметов, что с трудом реали-
зуемо.  Также  в одном  из  современных  пособий 
по методике обучения химии [6, С. 192–194] из-
лагаются представления об обучении познанию, 
диалектически  связанном  с процессом научного 
познания,  «гносеологически  оправданным»  об-
учении химии, которое позволяет учащимся по-
нять  сущность  диалектической  взаимосвязи  ча-
сти и целого (хотя при обучении химии широко 
используются  и другие  закономерности  –  пере-
хода количественных изменений в качественные, 
единства и борьбы противоположностей, а также 
синергетические представления – Прим. наше).

Очевидно,  что  мировоззренческая  функ-
ция  школьного  курса  химии  шире  методоло-
гической и не может быть сведена лишь к ней. 
Так, Т.В. Смирнова  [7]  отмечает,  что  объектом  

65

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  №11,  2014

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



мировоззрения  является  природная  и социаль-
ная  среда  (окружающий мир  в целом),  а также 
сам человек, его место в мире. Соответственно, 
объектом мировоззрения в школьном курсе хи-
мии являются наиболее общие закономерности 
химической  формы  движения  материи,  позна-
ния человеком мира веществ и химических пре-
вращений, что составляет часть научной карти-
ны мира.

Структурными  элементами  сложившегося 
мировоззрения  являются  взгляды,  убеждения, 
идеалы. Эти  элементы не  описываются  компе-
тентностной  моделью  обучения,  к ним  непри-
менимы  критерии  и показатели  оценивания, 
принятые  в ОГЭ  и ЕГЭ,  а также  в предметном 
обучении  естественным  и точным  наукам.  Это 
имеет  отношение,  как  к мировоззрению  в це-
лом, так и к методологическим знаниям как со-
ставной  части  мировоззрения.  И хотя  имеются 
указания  на  то,  что  методологические  знания 
следует преимущественно включать в предмет-
ный  материал,  предлагаются  некие  критерии 
для измерения усвоения методологических зна-
ний  [1],  но  эти  указания и критерии  относятся 
исключительно  к текущему  контролю  знаний 
при обучении химии.

Иное  понимание мировоззренческой функ-
ции  курса  химии  складывается  в системе  лич-
ностно  ориентированного  проблемного  обуче-
ния. Так, Н.Е. Кузнецова и М.А. Шаталов [4, C. 4]  
рассматривают химию, как: 

1) способ познания мира и человека в нем; 
2) прикладные  знания  и умения,  помогаю-

щие решать социальные и личные проблемы; 
3) основу  для  формирования  мировоззре-

ния,  экологической  культуры  и развития  нрав-
ственности. 

Ими  также  выделяются  [4,  С.  29]  специ-
ально-предметные  мировоззренческие  идеи 
школьного  курса  химии,  согласующиеся  с кон-
цептуальными  идеями  химической  науки  и си-
стемами понятий школьного курса химии, сфор-
мулированные в форме причинно-следственных 
зависимостей:

– строение  атома  химического  элемента  – 
свойства вещества;

– состав  и строение  вещества  –  свойства 
вещества;

– состав,  свойства  и нахождение  вещества 
в природе – получение и применение вещества;

– свойства  реагентов  и внешние  условия  – 
протекание химической реакции.

Таким  образом,  система  личностно  ориен-
тированного  проблемного  обучения  в большей 
степени нацелена не столько на понимание уча-
щимися  гносеологически  значимого  мировоз-
зренческого компонента содержания школьного 
курса химии, сколько на овладение компетенци-
ями  по  применению  знаний  и выявлению  ука-
занных  причинно-следственных  зависимостей. 
Тем  не менее,  анализ  демонстрационных  и ре-

альных вариантов ЕГЭ по химии последних лет 
показывает, что задания с подобным содержани-
ем в них отсутствуют. Рассмотрим возможности 
построения таких заданий и их место в системе 
личностно  ориентированного  проблемного  об-
учения химии.

Сегодня  становится  особенно  важным, 
чтобы  знания,  умения  и убеждения  учащихся 
находили  применение  не  только  в учебной  де-
ятельности,  но  и в их  повседневной  жизни,  во 
взаимодействии с социокультурной средой.

Причинно-следственные  зависимости 
«строение атома химического элемента – свой-
ства  вещества»  и «состав  и строение  веще-
ства – свойства вещества» могут быть раскрыты 
в заданиях,  требующих  сопоставления  наблю-
даемых  свойств  вещества  (субъектный  опыт) 
с имеющимися знаниями о строении. Примера-
ми могут служить следующие задания:

1. В процессе ржавления железа  атомы же-
леза являются а) окислителями; б) восстанови-
телями;  в)  окислителями  и восстановителями 
одновременно;  в)  процесс  не  является  окисли-
тельно-восстановительным.

2. При  повышении  температуры  с 20 оС  до 
30 оС  растворимость  поваренной  соли  в воде: 
а)  значительно  увеличивается;  б)  значительно 
уменьшается; в) незначительно уменьшается; г) 
остается практически без изменений.

3. Пятна  жира  легче  всего  удалить  с белой 
хлопчатобумажной  ткани  с помощью:  а)  рас-
твора перманганата калия; б) раствора питьевой 
соды; в) бензина; г) лимонного сока.

4. Потемнение старинных серебряных изде-
лий и монет вызвано присутствием в воздухе: а) 
углекислого газа; б) хлора; в) кислорода; г) се-
роводорода.

При  существующей  тенденции  к минимиза-
ции  химического  эксперимента,  как  ученическо-
го, так и демонстрационного, у учителя часто нет 
действенных  средств иллюстрации  закономерно-
стей  превращения  веществ.  Это  заметно  ослож-
няет  раскрытие  взаимосвязей  «состав,  свойства 
и нахождение  вещества  в природе  –  получение 
и применение  вещества»  и «свойства  реагентов 
и внешние  условия  –  протекание  химической 
реакции». Введение в ОГЭ или ЕГЭ заданий, на-
правленных  на  раскрытие  данных  закономерно-
стей, может быть осложнено тем, что нельзя уве-
ренно судить о том, знаком ли учащийся с тем или 
иным реальным превращением или нет. При этом 
виртуальный химический  эксперимент  не может 
полностью  заменить  реальный.  Например,  вир-
туальный  химический  эксперимент  не  передает 
запахи сернистого газа, уксусной кислоты, уксус-
ного  альдегида  и прочие  характеристики  других 
веществ, необходимые для понимания цели при-
менения и их роли в быту, в народном хозяйстве, 
в природе, в биохимических процессах. 

Фактическое  изъятие  количественных  хи-
мических  опытов  из  школьных  программ  по 
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химии приводит к затруднениям при иллюстра-
ции  в процессе  обучения  закономерности  ко-
личественной  стороны  химических  явлений  и, 
отчасти, закона перехода количественных изме-
нений в качественные.

Если рассматривать примеры приведенных 
выше  заданий  с позиции  критериев  оценки 
владения  учащимися  методологических  зна-
ний, сформулированных в уже упомянутом ис-
следовании З.Э. байбагисовой [1], то они под-
падают под такие критерии, как «усвоенность 
областей  и способов  применения  знаний» 
и «понимание  способов  получения  знаний». 
Практическая  ориентированность  подобных 
заданий  отражает  взаимодействие  учащегося 
с социокультурной средой – через формирова-
ние субъектного опыта, его последующее пере-
несение в учебную деятельность.

Несмотря на то, что приведенные примеры 
заданий  не  охватывают  все  аспекты  формиро-
вания мировоззрения при обучении химии, они 
дают представление о том,  каким образом спе-
циально-предметные  мировоззренческие  идеи 
курса  химии  могут  быть  отражены  при  итого-
вой  оценке  учебных  достижений.  Полностью 
мировоззренческий потенциал школьного курса 
химии может быть реализован не  только через 
урочные  формы  работы,  но  также  через  само-
стоятельную работу и внеурочную деятельность 
учащихся, создающие более благоприятные ус-
ловия  для  взаимодействия  с социокультурной 
средой  и формирования  субъектного  опыта. 
Однако  отметим  то,  что  вычленение  мировоз-
зренческих  положений,  имеющихся  в тексте 
большинства  учебников,  и определение  миро-
воззренческого  потенциала  материала  пара-
графа является  сложной работой,  вызывающие 
особые затруднения даже у опытных учителей. 
Кроме  того,  результаты  нашего  исследования 
свидетельствуют, что учителя не в полной мере 
владеют  методами  анализа  содержания  хими-
ческого образования школьников и вычленения 
в его  структуре  мировоззренческих  идей  и ми-
ровоззренчески  значимых  понятий  и фактов. 
Как подчеркивает В.А. болотов [2], необходимо 
решить  проблему  учета  при  итоговой  оценке 
результатов  внеучебных  достижений школьни-
ков –  тех,  что не могут быть учтены средства-
ми ОГЭ и ЕГЭ. И это, на наш взгляд, позволит 
определить конкретные механизмы реализации 

мировоззренческой  функции  школьного  курса 
химии, в том числе через внеурочную работу.

Рассмотрение  мировоззренческой  функции 
школьного  курса  химии  в рамках  идеологии 
ЕГЭ позволяет нам сделать ряд выводов:

1. Мировоззренческая  функция  школьного 
курса химии по-разному трактуется исследова-
телями, однако она не может быть сведена лишь 
к формированию  методологических  знаний 
(или  компетенций)  или  диалектико-материали-
стического мировоззрения.

2. Мировоззренческая  составляющая 
школьного курса химии не описывается компе-
тентностной  моделью  обучения,  результатив-
ность  реализации  мировоззренческой  функции 
на настоящий момент не может быть установле-
на средствами ОГЭ и ЕГЭ.

3. Разработку методических основ реализа-
ции мировоззренческой функции целесообразно 
вести  с позиций  личностно  ориентированного 
проблемного обучения, где выделены специаль-
но-предметные мировоззренческие идеи школь-
ного курса химии.

4. На  современном  этапе  актуальным  на-
правлением  исследований  представляется  изу-
чение формирования мировоззрения школьника 
не только в процессе изучения курса химии, но 
и в результате его взаимодействия с социокуль-
турной средой.
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